
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
      В 2017-2018 учебном году цель работы педагога-психолога - обеспечение психолого-
педагогического сопровождения развития личности школьника в современном 
образовательном процессе. А также оказание необходимой своевременной 
психологической помощи учащимся. 
      Объект аналитического отчета - диагностика, профилактические, коррекционно-
развивающие мероприятия.  
      Задачи деятельности педагога-психолога:  
1. Изучение психолого-педагогической ситуации в школе: 

 наблюдение для изучения адаптационных возможностей школьников, 
познавательной и личностной сфер учащихся; 

 групповое и индивидуальное диагностирование по итогам наблюдения; 

 коррекционная работа с детьми по итогам диагностирования. 
2. Выявление возможностей ребенка, разработка рекомендаций для обеспечения 
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. 
3. Профилактика интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов учащихся в 
процессе обучения. 
 

Работа с клиентами 

Вид работы Целевая группа Кол-во 
человек 

Индивидуальные консультации Дети 36 

Родители 25 

Педагоги (консультация) 30 

Групповые консультации Дети  130 

Родители  70 

Индивидуальные 
диагностические обследования 

Дети  30 

Групповые диагностические 
обследования 

Дети  1003 

Профилактические занятия Дети (тренинги, беседы, классные 
часы, коррекционно-развивающие 
занятия) 

140 

Индивидуальные 
коррекционные занятия 

Дети  30 

Групповые коррекционные 
занятия 

Дети  304 

Участие в консилиумах Дети  5 

Социально-психологическое 
просвещение 

Родители и педагоги 140 

 
Направления работы 

Направления Возраст детей и подростков 

ШБП 1-4 кл. 5-8 кл. 9-11 кл. 

Познавательные процессы и учебная 
мотивация 

+ + + + 

Творческие способности - + - - 

Психологическая готовность к школе + - - - 

Социально-психологическая адаптация - + + + 

Общение и межличностные отношения - + + + 

Профессиональное самоопределение - - - + 



Семья и семейное воспитание - + + + 

Профилактика психоэмоционального 
неблагополучия и отклоняющегося 
поведения 

- + + + 

Реализация программы действий по 
профилактике антивитального 
поведения несовершеннолетних 

- + + + 

Сопровождение ШСП - + + - 

Сопровождение реализации ФГОС - + + - 

 
Диагностическое направление 

      В октябре-ноябре 2017 года была проведена диагностика уровня школьной адаптации 
в 1-х, 5-х. Диагностика проводилась с помощью анкеты Н. Лускановой. В ходе 
исследования готовности были выявлены следующие результаты: 
 

Класс Высокий Средний Низкий 

Кол-во 
чел. 

Повторное 
(апрель) 

Кол-во 
чел. 

Повторное 
(апрель) 

Кол-во 
чел. 

Повторное 
(апрель) 

1А 16 12 11 9 2 5 

1Б 7 12 13 13 6 6 

1В 14 12 11 11 1 3 

1Г 1 0 15 12 12 9 

5А 0 0 13 17 10 8 

5Б 3 5 18 17 10 11 

5В 2 1 18 18 8 8 

 
      В апреле была проведена повторная диагностика, результаты которой отражены в 
таблице. Дети с низким уровнем адаптации были определены в группы коррекционно-
развивающего развития, с некоторыми проводилась индивидуальная работа. Информация 
о результатах диагностики выдана классным руководителям.  
 
      В ноябре проводилось «Социально-психологическое тестирование» среди учащихся 
13-18 лет в связи с антинаркотическими мероприятиями. По результатам не выявлено ни 
одного подростка, пробовавшего наркотик, 205 человек ответили, что родители 
разговаривают с ними о вреде наркотиков. О необходимости проведения 
антинаркотических мероприятий в стенах школы высказались 137 человек, 120 человек 
считают, что подобные мероприятия в школе проводить не требуется. 
 
      В декабре была проведена большая диагностическая работа по личностно-
ориентированной помощи учащимся 9-11-ых классов (около 130 человек) в выборе 
профессии. Несколько человек пришли на индивидуальную консультацию. 
 
      В январе была проведена диагностика уровня тревожности в 4, 9, 11-ых классах. По 
результатам диагностики, были выявлены дети с высоким уровнем тревожности. С группой 
4-ых классов проводилось по 5 занятий (беседы, арт-терапия) по профилактике школьной 
тревожности, для 9, 11-ых классов были организованы классные часы по теме 
«Тревожность перед экзаменами» (использовались методы арт-терапии, метод мозгового 
штурма, релаксация и метод незаконченных предложений). 
 
      Были проведены диагностики по запросу классных руководителей: «Социометрия» в 
5А, 6А, 7А классах, анкетирование «Стратегии поведения в конфликте» в 7Г классе, 
изучение уровня агрессии «Кактус» в 1Г, 3Г, 4Б классах. 
 
 



Просветительское и консультационное направление 
      Выступления на родительских собраниях в 1А, 10Б классах. 
      Выступление на общешкольном родительском собрании и педагогическом совете по 
теме «Буллинг в школе». 
      В течение всего учебного года по запросам администрации школы, классных 
руководителей, социального педагога, родителей проводились индивидуальные 
консультации с учащимися, которые касались, в основном, личных и учебных проблем 
(взаимоотношения с учителями, одноклассниками, друзьями и родителями). 
      Проводилось наблюдение и психологическое сопровождение (диагностика, 
коррекционные занятия, беседы) детей, относящимися к «группе риска», и детей с ОВЗ. В 
течение этого периода проводились и индивидуальные консультации с родителями и 
классными руководителям этих учеников.  
 
      Таким образом, все запланированные на 2017-2018 учебный год виды деятельности 
(обследования, выступления, консультации), были выполнены. Однако были выявлено 
следующее: отсутствие системы взаимодействия педагогов, родителей и психолога в 
некоторых классах. В связи с этим хотелось бы порекомендовать следующее: 

 Классным руководителям увеличить количество классных мероприятий, 
направленных на формирование дружного коллектива учащихся, сближение в коллективе, 
привлекать родителей учащихся к совместной работе с детьми. 

 Учителям-предметникам, работающим в 5-8-х классах, согласовывать свою работу 
с учащимися с их классными руководителями, родителями. 

 Родителям проявлять повышенную заинтересованность в воспитании своих детей, 
их успехам в учебе и школьной жизни. 

 Педагогу-психологу улучшить работу, направленную на координацию совместных 
усилий всех участников образовательных отношений (выступление на родительских 
собраниях, разработка индивидуальных рекомендаций, родительских собраний в форме 
тренингов и т.д.); продолжать отработку навыков групповой коррекционно-развивающей 
работы, продолжать работу с детьми «группы риска» и детьми с ОВЗ. 
 

ШСП «Созвездие добра» 
      Школьная служба примирения «Созвездие добра» работает уже второй год под 
девизом: «Светить всегда! Светить везде! На радость людям и себе!». В ее состав входят 
заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, 
10 учащихся-медиаторов (13-14 лет). 
      Цель деятельности ШСП – профилактика правонарушений и социальная реабилитация 
участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 
восстановительного правосудия.  
      Деятельность ШСП строится на принципах добровольности, конфиденциальности, 
нейтральности.  
      Задачи: 

 При конфликте научить детей переводить их в конструктивный диалог между 
сторонами конфликта. 

 Включать подростков в совместную деятельность. 

 Обучать школьников конструктивной коммуникации. 

 Дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга. 

 Проводить занятия, тренинги, акции по программе примирения. 
 
      Руководитель ШСП организовывал деятельность службы, проводил работу с 
педагогическим коллективом, привлекал учащихся; сопровождал учащихся в разрешении 
конфликтных ситуаций; проводил общий анализ деятельности; организовывал и проводил 
поддерживающие мероприятия для участников ШСП. 
      Педагог-психолог проводил обучающие занятия для членов ШСП в течение учебного 
года (1 раз в неделю).  



      Социальный педагог взаимодействовал с органами и организациями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, 
дополнительного образования, ИПДН. 
      Учащиеся-медиаторы проводили занятия с учащимися начальной школы, игры на 
сплочение коллектива, беседы («Уважай старость», «Я и мой мир», «Чтобы радость людям 
дарить, нужно добрым и вежливым быть!»), активно участвовали в организации 
профилактических занятий в пришкольном лагере «Солнышко», совместно с учителями 
начальных классов проводили комбинированные занятия «Давайте жить дружно!», «Друг. 
Дружба», «Что такое толерантность», «Добро и зло», «Я и мой мир». 
      Помимо профилактических мероприятий члены ШСП проводили в классах 
презентации, классные часы, помогали в организации социально-психологических акций, 
оформляли газеты, участвовали в общих слетах. 
 

Статистический отчёт ШСП 

№ Мероприятия Количество 
проведенных 
мероприятий 

Количество 
человек -  

участников 
мероприятий 

1. Количество участников ШСП: 
- учащихся - 10 
- педагогов - 3 

10 450 

2. Встречи ШСП (беседы, 
теоретические занятия, подготовка к 
играм и лагерю) 

34 10 

3. Проведенные в школе тренинги и 
занятия для участников ШСП: 
- для учащихся 
- для педагогов 
- для родителей (если они 
привлекаются к работе ШСП) 

Учащиеся - 3 
Педагоги - 0 
Родители - 0 

Учащиеся - 10 

4. Информирование о деятельности 
ШСП в школе: 
- учащихся 
- педагогов 
- родителей 

4 Учащиеся - 
180 

Педагоги - 40 
Родители - 250 

5. Родительские собрания с участием 
ШСП, в каких классах они прошли 

0 0 

6. Педсоветы с участием ШСП 0 0 

7. Профилактические занятия и акции, 
проведенные участниками ШСП, в 
каких классах они прошли 

Профилактические 
занятия - 34 

180 

8. Другие школьные мероприятия, в 
которых участвовала ШСП 

2 220 

9. Количество обращений за 
посредничеством в конфликтах: 
- ребёнок-ребёнок 
- ребёнок-родитель 
- ребёнок-педагог 
- буллинг 
- иные виды конфликтов 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

10. Количество завершённых случаев 
посредничества: 
- ребёнок-ребёнок 
- ребёнок-родитель 

0 
 
 

0 



- ребёнок-педагог 
- буллинг 
- иные виды конфликтов 

 
      Таким образом, профилактический опыт, опыт равноправного сотрудничества, 
возможность включаться в решение проблем, затрагивающих жизненные интересы 
подростков, представляется наиболее ценным опытом для формирования свободной, 
гармоничной, конкурентоспособной, компетентной, активной личности будущего члена 
общества.   
      Полученные знания позволили участникам: 

 Преодолеть барьеры общения, повысить коммуникативную культуру, приобрести 
опыт взаимодействия в решении текущих проблем. 

 Учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

 Освоить навыки проведения восстановительных программ. 

 Заложить основы для профессионального самоопределения. 

 Самореализоваться в позитивном ключе. 

 Развить свой творческий потенциал, активизировать процесс самопознания. 
 
 
 


